
Сводный отчет
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия

проекта нормативного правового акта

сроки проведени1 пуllryного обсуждения проекта нормативного правового акта:
Начало: к09> ноября2017 г.
Окончание <<22>> ноября 201] г.

1. Обrцая информация
I. 1. Орzан-разрабоmчuк:

_ !епартамент имуЩественных и земельных отношений Белгородской области.
].2. Вud u HauJ\|eHoBaHue проекmа HopMamuBтozo правовоZо акmа;

Проект постановления Правительства Белfородской области коб утверждении ставок
арендной IIJIаты за исполЬзование земелЬ сельскохозяйственного назначения, находящихся в
государственной собственности Белгородской области>.
1,3,Краmкое опuсанuе проблемьt, на peureHue коmорой направлен преdлаzаеlиьtй способ
правовоzо ре ?улuрованuя :

совершенствование порядка определения размера арендной платы за использование
земель сельскохозяйственного назначения, оптимизация поЪтуплений доходов в бюджетную
систему области от арендных платежей.
],4. основанuе dля разрабоmкu проекmа нор.лцаmuвноZо правовоZо акmа;

приведение в соответствие_ с фактическими рыночными показателями размераарендной платы за использование областных земель сельскохозяйственного назначения.
1 . 5. Краmко е опuс анuе целей преdлаzаелtоzо право воzо ре ?улuро ванuя ;

ЩелЬ предлагаемогО правового регулирования усовершенствовать порядок
определения размера арендной платы за использование земель сельскохозяйственного
назначения' оптимизировать поступления доходов В бюджетную систему области от
арендных платежей.

], б. Краmкое опuсaHue преdлazаел4о2о спо соб а правово2о реZулuро в анuя ;

Проектом постановления Правительства Белiородской оЪпuЪr, (об утвержденииставок арендной платы за использование земель сельскохозяйственного назначения,находящихся в |9сударственной собственности Белгородской области> предлагается
утвердить на 2018 год ставки арендной платы за использование земельсельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности
!едгоролской области, необходимые для расчета арендных платежей.
] . 7 . Ко нmакmн ая u н ф орм ац uя u сп олнumеля в opzaHe -р)азраб оmчuке ;

Ф.И.О.: Щапков Андрей Николаевич
Щолжность: начаJIьник отдела оборота земель сельскохозяйственного назначения

департамента имущественных и земельных отношений Белгородской области
Т ел.: З2-З2-08, 26- 1 8-86
АдреС электронной почты: sxzemli@)uandex.ru.

2. Степень его воздействия п ативного п вового_акта
2.1. Степень лирующего воздействия проекта
2'2.oбoснoBaниеoTнеcенияпpoектaнopМaTиBнoГoПpaBoBoГoaкТaкo,'ffi
регулирующего воздействия
ПроекТ подготовJIенного нормативно-правовОго акта не вводит новые нормы регулиров ания,а изменяеТ действующие положения установленные постановлением Правиiельства
БелгородскоЙ областИ оТ 10 февраля 2006 года ЛЪ 36-пп (О порядке управления и
распоряжения земельными участками и долями в праве общей собственности на земельные
участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной
собственности Белгородской област,и>.
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3. описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования) оценка негативных эффектов, возникающих В связи с
рассматриваемой проблемы

правового
наличием

3,]. опuсанuе пробле.л4ы, на реulенuе коmороЙ направлен преdлаzаеlwьtй способ правово?о
ре2улuрован1,1я, условuй u факmоров ее суu4есmвованuя;

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства области от 10 феврал я 2006года J\&36-пп_ установлена обязанность департамента имущественных и земельных
отношенИй областИ по подгоТовке и внесению на рассмотрЬние Правитель"r"у bOnu.r"проекта постановления, утверждающего ставки арендной платы за 1 гектiр земель
сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности
Белгородской области, в связи с чем подготовлен проект постановления Правительстваобласти коб утверждении ставок арендной платы за использование земель
сельскохозяйственного нtLзначения, находящихся в государственной собственности
Белгородской области>.

З,2. Неzаmuвные эффекmьt, вознllкаюLцuе в свжu с налuчuепу проблелlьt;
Отсутствие возможности определения с 01 января 2otB года размера арендныхплатежей для арендаторов земель сельскохозяйственного назначения, находящихся вгосударственной собственности Белгородской области.

3,3, Инфорл,lацuя о вознuкновенu,l, воtiвленuu проблемьt, прuняmьlх л4ерах, направленных на ееpelaeHue, а mаксtсе заmраченньIх ресурсах u dосmuzнуmых резульmаmах реlценuя проблелlьt;
ЩаннаЯ проблема возникла в связи с необходимостью утверждения на 2018 год в

соответствии с пунктом 4 постановления Правительства обласЬи оЪ tO февраля 2006 года
J\&36-пп ставок арендной платы за 1 гектар земелЬ сельскохозяйственного назначения.
находящихся в государственной собственности Б елгородской области.
3,4, опuсанuе условuй, прu Komopblx проблелtа Jvxoucem бьtmь реLuена в целоп4 без
в.^,lеu,lаmель сmв а с о с mopoHbt zo суd ар сmв а : -
3. 5, Исmочнuкu daHHbtx :

Информаци& размещенная_ на официальных Интернет- саiлтах органов
государственной власти Российской Федерации.
3,6. ИнаЯ uнфорлtацuя о проблелае; ОтсутсЪ"ует.

4, АналиЗ опыта иныХ субъектоВ РоссийсКой ФедеРации в соответствующих сферах
деятельности*
4,]. опьtm реurенuя аналолuчньlх проблелl в dруzuх субъекmах Россuйской Феdерацuu,
uн о сmр ан Hbtx z о су d ар с mв ах :

- Постановление администрации Воронежской области от 25.04.2008 Л9 -з4g <об
утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы, в порядке,
условиях и сроках внесения арендной платы за использованио земельных участков,находящихся в собственности Воронежской области, и земельных участков, государствонная
собственность на которые не разграниченa>);- Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от2|,0з,20Iб J\ъ 121 <О Порядке определения размера арендной ппат, за земельные участки,находящиесЯ в госудаРственноЙ собственности Краснодарского KP&rI, и за земельные
участки, государственнаlI собствонность на которые не разграничена ца территории
Краснодарского края, предоставленные в аренду без iоргов>;- ПостанОвление администрации Курской области'от 27.0з,20:17 J\b 249-ла (об
утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки,находящиеся в собственности Курской области, и земельные участки, государственнаlI
собственНость на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгоJ- ПостанОвление администрации ЛЙпецкой области Ъ, iц.l2.20Ь1 J\b |7g коб
утверждении Положения О порядке определения размера арендной платы, порядке, условияхи сроках ее внесения за использование земельных участков, государственная собстъенность
на которые не разграниченa));- Постановление администрации Липецкой области от 22ю2.20tз Jъ 90 (об
утверждеНии ПолоЖения О порядке оliределения размера арендноИ 

"n*, пЪр"дп., уЪпо"r"*и сроках ее внесения за использование земельных участков, находящихся в собственности
Липецкой области>;
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- Постановление Правительства Ростовской области от 02.0З.2015 Jф 135 кОб
арендноЙ плате за использование земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в государственной
собственности Ростовской области>>.

Согласно данным справочно-правовой системы <Консультант Плюс)) нормативные
документы, утверждающие аналогичные нормативные правовые акты, приняты в 65 %
субъектов РФ.

Опыт решения аналогичных проблем в иностранных государствах не изучался.
4. 2. Исmочнuкu daHHbtx :

Информация, размещенная на официальных Интернет- сайтах органов
государственной власти субъектов Российской Федерации.

5. Щели предлагаемого правового регулирования и их соответствие принципам
правового регулирования, программным документам Российской Федерации и
Бел й обла

5.3. Обоснованtlе сооmвеmсmвuя целей преdлаzаел,tоzо правово2о ретулuрованuя прuнцuпа.л,t
правово?о реlулuрованllя, проzра,ц,lл|ньtл,t dокулленmа]и Россuйской Феdерацuu u Белzороdской
обласmu:

Необходимость обеспечения предполагаемой цели в связи с внесонием изменений в
нормативные акты:

- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 24 июля 2002 года J\Ъ 101-ФЗ (Об обороте земель

сельскохозяйств енного назначения) ;- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 года
NЪ 582 кОб основных принципах определения арендной платы при аренде земеJIьных
УЧаСТкоВ, нахоДяЩихся в государственноЙ или муниципальноЙ собственности, и о-правилах
ОПреДеЛения раЗмера арендноЙ платы, а также порядкц условиЙ и сроков внесения арендноЙ
платы за земJIи, находящиеся в соýственности Российской Федерации>;

- Закон Белгородской области от 7 июня 201 1 года Jt 44 <О порядке управления и
распоряжения государственной собственностью Белгородской области>;

- Постановление Правительства Белгородской области от 10 февра"пя 2006 года
ЛЪ З6-пп <О порядке управления и распоряжения земельными участками и долями в lrраве
общеЙ собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения,
находящихся в государственной собственности Белгородской области>.
5.4. Иная uнфорл,tацuя о целях преdлаzаелtоzо правовоzо ретулuрованuя: OTcyTiTByeT.

6. Описание предлагаемого правового регулирования и иных возможных способов
решения проблемы
б.]. Опuсанuе преdлаzаепlо?о способа реu,tенuя проблемы u преоdоленuя свжанных с ней
неzamuBHbtx эффекmов:

Проектом постановления Правительства области кОб утверждении ставок арендной
платы за использование земель сельскохозяйственного назначения, находяIцихся в
государственноЙ собственности БелгородскоЙ области> предлагается утвердить на 2018 год
ставки арендноЙ гIлаты за использование земель сельскохозяЙсдвенного назначения,
находящихся в государственной собственности Белгородской области, необходимые для
расчета арендных платежей.

Согласно требованиям действующего законодательства, на основании заключенного
департаментом в установленном порядке договора на оказание услуг по оценке и

r,OрOлск() сти
5.1. Щели предлагаемого правового

регулирования
5.2. Установленные сроки достижения целей

предлагаемого правового регулирования
Усовершенствовать порядок определения
размера арендной платы за исrrользование
земель сельскохозяйственного назначения,
оптимизировать поступления доходов в
бюджетную систему области от арендных
платежей.

2018
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ВыпоJIненныМ оценочноЙ организациеЙ соответствующего анализа настоящим проектом
постановления предлагается установить ставку арендной платы за 1 гектар земель
селЬскохозяЙственного назначения, находящихся в государственноЙ собственности
Белгородской области, на 2018 год в размере 3900 рублей.

В отношении той части земель, которая не используются сельскохозяйственными
товаропроизводителями для выращивания сельскохозяйственной продукции и представлена
склоновыми участками, а также сенокосами и пастбищами, сохраняется действующий
порядок оrтределения арендной платы в размере суммы налога, рассчитанной исходя из
максимальноЙ ставки земельного налога, установленноЙ Налоговым кодексом РФ.
б.2. Опuсанuе ttных способов реu]енuя проблел,tьt (с указанuел| mozo, какuлl образо_ltt каuсdылl
uз способов ]чхо2ла бьt бьtmь решена проблелtа):

В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 10 февраля
2006 года }& 36-пп кО порядке управлонияи распоряжения земельными участками и долямив rrраве общеЙ собственности на земельные участки из земель сеJIьскохозяйственного
наЗначенИя, нахоДяЩихся в государственноЙ собственности БелгородскоЙ области> арендная
плата в год использования земельного участка за 1 гектар определяется в размере рыночной
стоимости арендной платы за 1 гектар земель сельскохозяйственного назначения по
Белгородской области.
6. 3 . о б о сн о в ан l,t е в bt б о р а пр е dлаz аел,tо z о спо с о б а р е la е нuя пр о бле мы :

предпочтитольным вариантом решения выявленной проблемы департамент
ИМУЩеСТВеННЫх и ЗеМеЛЬных отношениЙ БелгородскоЙ области считает вариант утверждения
ПроекТа ПосТановления Правительства области кОб утверждении ставок арендной ппаты за
испоJIьзование земель сельскохозяЙственного назначения, находящихся в государственной
собственности Белгородской области>>, так как указанный вариант обеспечивает достижоние
заJ{вленных целей предлагаемого правового регулирования при условии минимизации
рисков.

Принятие укiLзанного Проекта позволит усовершенствовать rrорядок оrrределения
РаЗМеРа аРендноЙ IIлаты за использование земель сельскохозяЙственного назначения,
оtIтимизировать поступления доходов в бюджетную систему области от арендных платежей,
а также обеспечит поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц.

при таком подходе всего с учетом арендной платы, приходящейся на земли,
облагаемые по ставке земельного налога (сенокосы, пастбища, rrашня на склоновых землях
крутизной более трех градусов) годовой размор арендной платы за переданные в аренду
областные зомли сельскохозяйственного назначения в 2018 году досiигнет 1,886 Млрд.
рублей.
б.4. Иная uнформацuя о преdла2аел4ол4 способе решенuя проблелlьt: Отсутствует.

7, Основные группь, aубrar*rо, предпринимательской и иной экономической
ДеяТелЬности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной власти,
интересы которых булут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка
количества бъ

8. Новые функции, полномочия, обязанности
органов местного самоуправления области
порядок их реализации*

и права органов государственной власти и
или сведения об их изменении, а также

tаких eк,1,()Ii

7.1. Группа участников отношений 7.2. Оценка количества
участников отношений

7.3. Источники данньгх

Арендаторы, являющиеся
крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, индивидуаJIьными
предприниматеJIями и
физическими лицами и иные
потенциальные
сельскохозяйственные
товаропроизводители

Не менее 460 арендаторов ,Щанные департамента
имущественных и

земельных отношений
Белгородской области



8.1. описание новых или
изменения существующих

функций, полномочий,
обязанностей или прав

8.2. Порядок реализации 8.3. Оценка изменения
трудозатрат и (или)

потребностей в иных
ресурсах

Щепартамент
имущественных и

земельных отношений
Белгородской области

в соответствии с
постановлением Правительства
Белгородской области от 10 февраля2006 года J\Ъ 36-пп кО порядке
управления и распоряжения
земельными участками и долями в
праве общей собственности на
земельные участки из земель
сельскохозяйственного назначения,
находящихся в государственной
собственности Белгородской области>.

Отсутствует

ко асти
9.1. Наименование новой или

изменяемой функции
(полномочия, обязанности
или права) (указываются

данные из раздела 8 сводного
отчета)

9.2. Описание видов расходов (возможных
поступлений) консолидированного

бюджета Белгородской области

9.3. Количест-
BeHHalI оценка

расходов и
возможных

поступлений,
млрд.рублей

Щепартамент имущоственных
и земельных отношений
Белгородской области

Единовременные расходы в 2018г.: Отсутств\,тот
Периодические расходы за 20 1 8г,: Отсутствуют
Возможные поступления за 2018г.: 1,886

9.5. Итого единовременные расходы: Отсутствуют
9.6. Итого периодическио расходы за год: отсутствуют
9.7. Итого возможцые поступления за год: 1,886

9. Оценка соответствующих (возможных поступлений) консолидированногорасходов
бюджета Бел й обл

9.в. Иньtе свеdенuя о расхоdах (возллоэlсных посmупленuях) консолuduрованноlо бюduсеmа
Белzоро d ской обласmи., Отсутствуют.
9. 9. Исmочнuкu daHHbzx., Отсутствуют.

10. Новые преимущества, u ***" обязанности или ограничения для субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности либо изменение содержания
существующих обязанностей И ограничений, а также порядок организации их
исполнения*

1 0. 1. Группа участников 10.2. описание новых
преимуществ, обязанностей,
ограничен ий или изменения
содержания существующих
обязанностей и ограничений

10.З.. Порядок
организации исполнения

обязанностей и
ограничений



Арендаторы, являющиеся | Изменения порядка их |Исполнение обязательств
крестьянскими (фермерскими) 

| 
начислений арендных |по договорам аренды

хозяйствами, индивидуальными|платежей
предпринимателями и
физическими лицами и иные
потенциальные
сельскохозяйственные
товаропроизводители

иJrи ()l,раничении JIиUO изменением содержания таких оOязанностеи и огDаничен
1 1.1. Группа участников

(указываются данные из раздела 7
сводного отчета)

1 1.2. описание новых или
изменения содержания

существующих обязанностей и
ограничений (указываются

данные из раздела 10 сводного
отчета)

l1.3. описание и
оценка видов

расходов

Арендаторы, являющиеся
крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, индивидуаJIьными
предпринимателями и
физическими лицами и иные
потенциальные
сельскохозяйственные
товаропроизводители

Изменения порядка их
начислений арендных платежей

исполнение
обязательств по
договорам аренды

11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и иной экономической
деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей

й либо обязанностей ий*

] ].4. Исmочнuкll daHHbtx: Отсутствуют.

12. ИнфорМация об отмене обязанностей, запретов или ограничений для субъектов
й и иной экономической деятельности**

I2,3. Норлlаmuвньtй правовой акm: в коmороп4 соdерэtсаmся оmл4еняел4ьlе обязанносmu,
запреmы шlu оzpанuченuя : Отсутствует.

13. Риски решения проблемы предложенным способом правового регулирования и
риски негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности
изб особа еи

lрелuриниlчlа,I,еJIьскои и инои экономическ деятельности
12. 1. Описание отменяемых обязанностей,

запретов и ограничений
t2,2. Оrмсание и оценка затрат на

выполнение отменяемых обязанностей,
запретов или ограничений

N.l
N.K

HHOI () cltOcOUa достижения целеи регчли вания
13.1. Риски решения

проблемы
предложенным

способом и риски
негативных последствий

1З.2. Оценка
вероятности
наступпения

рисков**

13.3. Методы контродя
эффективности

избранного способа
достижения целей

регулирования** 
!

13.4. Степень
контроля рисков**

риски не выявлены.

] 3. 5. Исmочнuкlt daHHbtx: Отсутствуют.



технические, методологические.) инФормационные и иные мероприятия
14.1. Мероприятия,
необходимые для
достижения целей

регулирования

|4,2.
Сроки

мероприятий

l4.3. описание
ожидаемого

результата

|4,4,
объем

финансирован
ия

14.5.
Источники

финансирован
ия

Стсутствуют
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14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-

l4.б. Обtцuй объел,t заmраm на необхоdtlллlьtе dля dосmuасенuя заявленных целей реzулuрованuя
орzанtвацuонно-mехнl,tческljе, лlеmоdолоzl]ческLlе, uнформацлtонньtе u u+ble Jrrеропрuяmuя:
Нет.

15. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы)
елеи J

I5.5, Инфорл,lацuя о проzраJчIлtах л4онumорuнzа u llHblx способах (ллеmоdах) оценкu
dосmuэлсенuя заявленных целей реzулuрованuя: Мероприятия установленные бюдясетным
законодательством, в том числе администрирование поступлений арендных платежей в
консолидированный бюджет Белгородской области.
15.б. Оценка заmраm на осуLцесmЬленuе монumорuнzа (в среdнем в zоd); отсутствуют
]5,7, Опuсанuе uсmочнuков uнфорллацuu dля расчеmа показаmелей (uнduкаmоров);
Отсутствуют.

16. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового акта,
необходимость установления переходных положений (переходного периода), а также
эксперимента*
Iб.1. Преdполаzае^4ая dаmа всmупленuя в cu,ly проекmа норл4аmuвноzо правовоzо акmа; по
истечении 10 дней со дня его официа_пьного опубликования.
] б. 2. Н е о бх о d uлt о с mь у сmан о вл е нuя пер ех о d н ьtх пол о )tс е нuй (пер ех о d н о z о перuо d а) ;

Необходимость установления rrереходного периода отсутствует.
Iб.3. Срок (еслu есmь необхоduллосmь).,Нет
] б. 4. О б о сн о в aHue н е о бхо dulи о с mu у сmан о в л е н uя эк с п е рu.п,r е н m а : Нет ."

I б. 5. Itель про Bed енuя эксперuл4енmа : Отсутствует.
16.6. Срок провedенuя эксперl,tлlенmа: Нет,
]б,7.Необхоdъtлtьtе dля провеdенuя эксперuменmа маmерuальньLе
mехнuческuе pecypcbl., Отсутствуют. /

16.В. Перечень субъекmов Россuйской Феdерацuu, на mеррumорurlх
экспер1,1]иенm: Нет.

u орzанuзацuонно-

коmорых провоdumся

Uц€flки лUýrижgttия зая|JJlенных цеJlеи реr,уJIирования
15.1. Щели предлагаемого
правового рогулирования

(указываются данные из раздела
5 сводного отчета)

15.2. Индикативные
показатепи

15.3. Единицы
измерения

индикативных
показателей

15.4. Способы
расчета

индикативны
х показателей

Усовершенствовать порядок
определения размера арендной
платы за использование земель
сепьскохозяй ственн ого
назначения, оптимизировать
поступления доходов в
бюджетную систему области от
арендных платежей.

Принятие постановления
Правительства Белгородской
области кОб утверждении
ставок арендной платы за
использование земель
сельскохозяй ственн ого
назначения, находящихся в
государственной
собственности Белгородской
области>

Принято/не
принято

постановление
Правительства

области



17. Сведения о размеIцении уведомления, сроках предоставления предложений в связи с
таким размещением, лицах, представивших предложения, и рассмотревших их
структурных подразделениях органа-разработчика
]7.]. Полньtй элекmронньtй adpec разл4еLценuя увеdомленuя в
mелеколtд4унuкацuо нной с еmu Инmерн е m., предложения не rтринимались.

uнфорл,tацuонно-

l7.2. Срок, в mеченuе Komopozo орzанол|-разрабоmчuкол| прuнltл,tалuсь преdлосюенuя в связu с
РаЗл4еLценuе"L4 увеdомленuя о поdzоmовке проекmа нор]чхаmuвноZо правовоZо акmа;
предложения не принимались.
]7.3. Свеdенuя о лuцах, преdсmавuвutuх преdлоэюенuя; предложения не принимались.
17,4. Свеdенuя о сmрукmурных поdразdеленuях разрабоmчLlка, рассJиоmревluuх
пр е d с mавл eHHbL е пр е d л о ж е н uя : лре дложения не принимались.
]7.5. Иные свеdенuя о разп4еLценuu увеdолtленuя: предложения не принимались.

18. Иные сВеДения, которые, по мнению органа-разработчика, позволяют оценить
обоснованность предлагаемого регулирования
]В.]. Иньtе необхоduл,tые, по 

^4ненuю 
разрабоmчuка, свеdенuя; Отсутствуют.

] В. 2. Исmочнuкu daHHbtx : Отсутствуют.

19. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта, сроках его
проведения, региональных органах исполнительной власти и представителях
предпринимательекого сообщества, извещенных о проведении публичных
консультаций, а также о лицах, представивших предложения, и рассмотревших их
структурных подразделениях разработчика
]9.]. Полньtй элекmронньtй аdрес разJиеLценuя увеdолtленuя в uнфорл,tацuонно-
mел е кол|л4у нuк ацuо нн о й с е mu Инmер н е m :
l9.2, СРОк, В mеченl,tе коmоро2о ор2анолl-разрабоmчuкол4 прuнu,l4алuсь преdлоэlсенltя в связu с
пр о в е d е нuел,t пу блuчн о z о о б суж d е нuя пр о екm а н о рд4 аmuв н о z о пр ав о в о z о акmа ;

]9.3, СвеdенuЯ О ре2uональных opza+ax uсполнumельной власmu u преdсmавumелях
преDпр_uнuл.lаmельскоzо сообъцесmва, uзвеLценньlх о провеdенuu публччпоr" *опiупьmацuй;
] 9. 4. С в е d енuя о лl,tцах, пр е d с maBuBLtlux пр е dло ас е нuя,-
]9.5. Свеdенuя о сmрукmурньLх поdразdеленuях разрабоmчL!ка, рассмоmревutuх
пр е d сmавленны е пр е dл оэtсенuя :

]9.б. Иньtе свеdенuя о провеdенuu публuчноzо обсуэlсdенuя проекmа норл4аmuвно2о правовоzо
акmа.,
Приложение. Сводка предлоrкений, поступивших в ходе публичных консультаций,
проводивШихся В ходе проЦедуры оценки регулирующего воздействия с указанием сведений
об их учете или причинах отклонения.
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Iб.9. Инduкаmuвньtе покжаmелL,t, в сооmвеmсmвuu с
dосmuженuя заявленньtх целей эксперuлlенmа по umоzал|

заместитель
начальника департамента

имущественных и земельных
отношений Белгородской области

коmорыл|u осуlцесmвляеmся оценка
провеdенuя., Нет.

М. Гусев

2017r.


